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Христианские взаимоотношения в церкви... 
Развитие христианских отношений в церкви для славы Божьей 

 

Недавно мы слышали ответ на вопрос, очень существенный 

вопрос, касающийся будущего нашей церкви: что может 

превратить нашу церковь в вертеп разбойников? Ответ был 

достаточно ясным и исчерпывающим... Но, думая об этом сам, 

я хотел бы упомянуть несколько вещей или еще раз их 

подчеркнуть для нас.  

1) Гордость (церковная, теологическая...)  

2) Зависть или дух состязания 

3) Горечь или обида 

4) Себялюбие или самовозвышение 

5) Отсутствие теплых открытых отношений друг с другом 

как одной семьи 

Последнее часто является и результатом и причиной 

предыдущих... Опасность больших мега-церквей (и не только 

больших) в том, что они могут превратиться в официальное 

собрание-литургию холодных людей. Это действительно 

будет «морозильник». Хоть это было сказано в отношении 

музыки, скажу вам, что не музыка строит всю погоду, но 

отношения между людьми в церкви – реальные, простые, 

заботливые и бескорыстные, но библейские.  

Представьте себе семью, где люди не разговаривают друг с 

другом днями, а может и неделями. Они приходят домой, 

жуют что то украдкой на кухне и быстрее по своим углам. 

Это жутко. Но часто так происходит и в церкви... Пожевали 

на собрании хорошенько и разбежались по шатрам... 

Почему нам нужно говорить и слышать об этом? 

1) Отношения являются огромным благословением для 

человека. Бог создал нас социальными людьми, т.е. для 
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общения. Он Сам определил «Не хорошо быть одному». 

По этой причине, Бог создал Адаму помощницу. Поэтому 

отношения нужно ценить, беречь, хранить, и развивать. 

2) Отношения крайне необходимы для здоровой жизни 

любой поместной церкви и для ее роста.  

Еф 4:16 ... из Которого все тело, составляемое и совокупляемое 
посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою 
меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в 
любви. 

3) Отношения друг с другом являются мощным 

свидетельством о Христе - инструментом для Евангелия. 

Христос говорил, потому узнают, что вы Мои ученики, 

если будете иметь любовь между собою... 

4) Отношения являются одним из Божьих методов 

воздействия на человека, который будучи членом 

поместной церкви, пребывает в грехе и не хочет 

раскаяться, Мтф 18. Третьей ступенью обличения есть 

отлучение от церкви – и это должно быть самым 

серъезным наказанием. Лишиться отношений с другими 

членами церкви это должно быть большим бедствием для 

любого христианина.  

Тит 3:3 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, 
были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, 
были гнусны, ненавидели друг друга.  

Но это было раньше, до Христа. Теперь же верующий 

стремиться быть в общении со святыми. Для него это очень 

дорого...  

Для многих сегодня отлучение не является самым большим 

несчастьем часто потому что нет отношений в церкви как их 

представляет Библия.  
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Видите, насколько важно иметь и развивать отношения? 

Давайте посмотрим в текст последней главы послания к 

Римлянам и обратим внимание на четыре очень простых но 

фундаментальных принципа, которые помогут нам в сфере 

развития взаимоотношений друг с другом в церкви.  

Павел заканчивает свое письмо, в котором он говорил о 

спасении (главы 1-8), суверенности Божией (главы 9-11), и 

служении друг другу как результат действующей благодати в 

сердцах. В этой последней главе он фокусирует внимание на 

людях.  

В этой последней главе он говорит о все также немаловажных 

вещах. Не всегда мы обращаем внимание на подобные тексты, 

но они являются частью вдохновенного Писания и могут 

принести огромную пользу для нас сегодня, если мы примем во 

внимание истины, заложенные здесь.  

Итак, мы посмотрим в этом тексте на четыре очень полезных 

принципа развития отношений друг с другом, через которые 

прославится наш Господь и будет созидаться церковь... 

1. Стремитесь к отношениям друг с другом, 1-2 

Павел представляет Фибию или дает рекоммендательное 

письмо для христиан в Риме, употребляя несколько глаголов 

и говорит: 

a. Знакомьтесь (Знакомьтесь, Фива!) 

Павел представляет ее не как богатую или бедную, 

красивую или знаменитую или популярную. Он 

обращает внимание на:  

i. Ее отношения с Богом – она сестра. Она наша. 

Павел подчеркивает самое главное, что она 
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принадлежит Богу, она возрожденный свыше 

человек, она любит Господа   

ii. Ее служение – диаконисса. Здесь ее отношение к 

людям. Это слово используется в Гал 2:17 в 

отношении ко Христу. Оно означает – служить, 

помогать, опекать... и в НЗ это были люди, 

помогавшие в разных сферах, распределению 

помощи бедным... Это письмо было доставлено 

ею 

iii. Ее принадлежность поместной церкви – Кенхреи 

был небольшой город недалеко от Коринфа, где 

была община. Фива была и служила где она есть 

b. Примите (prosde,comai) subjunctive aorist middle 2nd person plural 

Это касается всей церкви, не только одной семьи или 

человека – глагол множественного числа 

i. Примите ее – сердечно, откройте свое сердце, 

свои дома, свои холодильники, дайте ей место в 

сердце 

ii. Для Господа (или в Господе) – т.е. бескорыстно, 

понимая что в этом служение Христу. Этим 

угождать Господу, не ей, в первую очередь.  

iii. Как прилично святым – чисто, искренне. Кол 

1:10, Фил 1:27 

c. Помогите (pari,sthmi)- стоять рядом, стоять вместе, 
быть ответом на нужды, посвятить себя, придти... 

2Тим 4:17 Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через 
меня утвердилось благовестие и услышали все язычники; и я 
избавился из львиных челюстей 

i. Помогите ей – конкретно, практично...  

ii. В чем она будет иметь нужду у вас – помощь 

должна быть соответствующей. Для этого нужно 

знать, заметить, спросить, спланировать 
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iii. Она служила многим и Павлу – помощь должна 

быть достойной. Фибия не ленивая и доказала 

своей жизнью посвященность Божьему делу  

2. Стройте отношения друг с другом, 3-16 

В стихах 3 по 16 мы встречаем длинный перечень 

людей. Будет очень уместным для нас посмотреть на то, 

кто эти люди? что связывало этих людей? Что общего 

было между ними? Вокруг чего было построены их 

отношения? 

27 имен, среди которых мы находим и еврейские и 

латынские, и греческие имена. Среди них и рабы и 

свободные, работники и бизнесмены, мужчины и 

женщины, известные лидеры церкви и незаметные, 

новообращенные и уже пожилые (Андроник и Юния).   

Но называет он их сотрудниками (3 и 9), церковью (4), 

возлюбленными (5, 8, 9), братьями и сестрами (1, 14), 

святыми (15). Это особенные люди для Павла. Это круг 

его верных друзей. Они были с ним в служении 3, в 

опасностях 4, в труде 6, в страданиях 7, в испытаниях 

10.  

 Первое что мы можем учиться от Павла – он говорит:  

a. Приветствуйте друг друга (avspa,zomai), 17х в главе  

Приветствие в то время было очень важным событием. 

Когда люди встречались на пути или дома, они всегда 

приветствовали друг друга объятием и поцелуем. Это 

было выражением внутреннего расположения, дружбы и 

даже благословением - люди желали друг другу 

благополучия.  
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В наше время и в этой стране мы не приветствуем друг 

друга целованием и не моем друг другу ноги, потому что 

это было частью той культуры и в этом нет нужды 

сейчас. Чтоб выразить доброжелательность другим у нас 

есть достаточно других путей и возможностей. 

(пример...)  

i. Замечайте других! Не ждите, чтоб другие 

заметили вас. Не обижайтесь, когда вас не 

заметили. Если вы заметили, что вас намеренно 

не заметили, говорите об этом с тем человеком 

ii. Не останавливайтесь! на полпути ваших 

отношений – повеление это делать постоянно 

iii. Не ждите! – инициируйте отношения, делайте 

первый шаг, не избегайте друг друга, и если 

нужно прощайте  

iv. Не мечтайте о себе! 

v. Не думайте о себе слишком много! 

vi. Не судите прежде времени!  

vii. Не критикуйте человека, измеряя своими 

субъективными критериями  

(пример женщины в аэропорту) 

1Пет 4:8-9 Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому 
что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг ко 
другу....  

Петр говорит, что нам всем нужно быть гостеприимными, 

радушными, и вмещать друг друга 

Рим 12:10 Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью; в 
почтительности друг друга предупреждайте 

Павел говорит даже опережать друг друга в почтительности... 

Еще одно, что мы можем увидеть у Павла он помнит своих 

друзей и то, что они сделали.  
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b. Помните друг о друге 

i. Их имена  

 Павел перечисляет 27 человек и тех, которые 

с ними (домашних, родных, друзей) 

 Из текста мы видим как хорошо Павел знал 

имена этих людей. Он называет их поименно 

и дает им краткую характеристику, почти не 

повторяясь 

 Сперджен имел паству 10 тысяч человек и, 

говорят, он знал их всех поименно.  

ii. Их уникальность или особенность  

 Павел не сравнивает их друг с другом 

 Павел отмечает их качества по отдельности 

 Еф 2:10 Каждый человек это поэма в Божьих 

руках 

iii. Их труд, участие и вклад в Божье дело. Это было 

обычным для Павла благодарить Бога за участие 

этих людей в деле Евангелия. Нам нужно уметь 

это делать и ценить служением других людей 

каким бы оно ни было и не быть лицеприятными.  

Поэтому Павел на примере своей жизни учит нас замечать труд 

других людей, знать их вклад, знать их трудности и их жизнь, 

их испытания и радости, и, таким образом, развивать теплые 

христианские заботливые отношения. Стройте отношения, они 

сами не построятся. Как деликатное растение их нужно 

подливать чистой водой нашей искренней заботливой 

внимательной любви.  

Видите ли вы в других людях благодать? Видите ли вы 

действие Божьей любви в них? Знаете ли вы их победы? Знаете 

ли вы их страдания? Замечаете ли вы их труд, их жертвенность, 

их сердце, их может быть на ваш взгляд незаметный вклад в 

жизнь церкви? Или вы видите только себя и заняты тем, что 

делаете вы?  
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Когда последний раз вы подошли и поблагодарили кого то за 

служение, которое они делают? Когда вы спросили кого-то о 

чем молиться за них, чтоб их служение было лучше? Или вы 

все еще полны себялюбивого хныканья и своих личных 

капризов?  

1. Стремитесь... 

2. Стройте... 

Еще одно очень нужное наблюдение мы находим в этом тексте: 

3. Ставьте Бога в центре ваших отношений  

Другими словами, сделайте ваши отношения друг с другом 

Богоцентричными. На это есть две причины в тексте: 

a. Ценность отношений (в и во Христе),  

i. Во Христе Иисусе, 3 

ii. Во Христа, 7 

iii. В Господе, 8 

iv. Во Христе, 9 

v. Во Христе, 10 

vi. В Господе, 11 

vii. В Господе, 13 

В чем важность этих слов, этих наблюдений?  

Христос является общим знаменателем наших отношений.  

Он является соединяющим фундаментом и платформой, на 

которой должны строиться наши отношения.  

Он связующий элемент нашей дружбы.  

Не культура, не традиция, не возраст, не национальность, 

не семейные или родственные отношения в первую 

очередь, не музыка, не здание, не искусство, даже не 

служение – но Христос все во всем.  
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b. Цель отношений (для), приоритет (о) 

i. Для Господа, 2 

ii. Для Христа, 5 

iii. О Господе, 12 

 Братьев – указывает на родство во Христе 

 С ними святых – указывает на положение во 

Христе тех кто имеют отношения 

 Церкви Христовы – указывает на 

принадлежность людей Богу и их 

взаимосвязь как органов тела 

Почему нам важно обратить внимание на эти кажется 

незначительные нюансы, штрихи отношений Павла с другими? 

 

«Миссия существует потому что отсутствует поклонение».1 Что 

имеет в виду автор это печальный факт, что Бог не 

прославляется как должно, поэтому нам нужно рассказать 

людям о великом и славном Боге. То же можно сказать об 

отношениях. Они существуют для определенной цели!!! Кто 

определяет цель?  

Отношения не существуют ради отношений. Они существуют 

потому, что отсутствует поклонение. Они являются 

инструментом в Божьих руках для влияния на людей Божьей 

истиной так, чтоб они захотели Бога и служили Ему. И нигде 

это лучше не реализовывается, чем в контектсе христианской 

церкви. 

Все то, что лишается богоцентричности (включая дружбу и 

отношения) становится саморазрушающимся. Везде, где нет 

Бога, там все лишается смысла и становится пустым...   

Посмотрите на свои отношения? Что является главным 

мотивом ваших отношений? Что определяет ваше желание 

                                                 
1
 Пайпер, Да возрадуются народы,  
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побыть вместе? Как проходят ваши встречи? Какое влияние 

оказываете вы и какое влияние оказывают на вас это 

отношения? 

 Итак, нам нужно стремиться к отношениям 

 Нам нужно строить наши отношения 

 Нам нужно ставить верную цель в отношениях 

И последнее... 

4. Стерегитесь ложных человекоцентричных 

отношений, 17-19  

Храните свои отношения!!!  

Человекоцентричные означают плоские. Там чего то не 

хватает. Та нет вертикального элемента или аспекта.  

Давайте посмотрим внимательно на стихи 17 и 18... 

17 Призываю же вас, братья, следить за производящими разделения и 
соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от 
них. 18 Ибо таковые Господу нашему Христу не служат, но своему 
чреву, и речами сладкими и складными обольщают сердца 
простодушных. 

В этих стихах Павел говорит, что есть некоторые люди, 

которых стоит остерегаться или быть очень внимательными 

в том, чтобы их дурное влияние не оказывало вреда.  

Более того, Павел идет дальше и говорит, что от таких людей 

даже нужно удаляться или держаться подальше.  

Причина в том, что эти люди живут плоской жизнью. У них 

только горизонтальное, земное, плотское измерение всего. 

Они поэтому не являются созидающим звеном в церкви, где 

вертикальный фокус, где Христос самый главный.  
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Несколько характеристик дает Павел этим плоским людям, 

что поможет нам быть мудрыми в наших отношениях.   

a. Они производят разделения – буквально говорится, 

что эти люди являются разделением и скандалом в 

церкви.  

i. Они не согласны с учением Писания и ищут 

возможности выразить это в любом кругу.  

ii. Они являются соблазном (ska,ndalon) / 

препятствием / учению Христа и помехой для 

других жить для одного Христа, иметь Его целью 

всего  

iii. Вопреки учению – здесь Павел использует учение 

(didach ,) – т.е. то, что говорит о нашем ежедневном 

хождении за Христом. Он не использует другое 

слово керугма, которое относится к учению о 

делах Божиих во Христе. Все, что противоречит 

Писанию есть разделение и скандал! 

iv. Которому вы научились – учение, которое 

сделало вас учениками, последователями Христа 

должно быть критерием христианской жизни 

b. Они не служат Господу, но своему чреву. Павел 

использует слово (douleu,w), и этим говорит, что они не 

являются рабами Христа. Они не ищут Его славы. Им 

Он безразличен. Они порабощены другому. 

Материальный достаток, хорошо покушать, шикарно 

отдохнуть –все, что их интересует и дает им радость.  

i. Подобное Павел говорит в Фил 3:18-19 Ибо многие, о 

которых я часто говорил вам, а теперь и со слезами говорю, 
поступают как враги креста Христова; 19 их конец - погибель, 

их бог - чрево, и слава их - в сраме: они мыслят о земном..  
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ii. Что же Павел говорит для нас? Чревоугодие это 

не то, что должно делать вас друзьями. Не наше 

материальное положение в обществе должно 

определять нашу дружбу. Христос – вот что 

влечет нас быть вместе, вот, что наполняет наши 

отношения. Есть ли у вас такие друзья?   

c. Они обольщают простодушных. Используя мягкую 

речь / ласкателсьтва (ложных комплименты) и свое 

красноречие (логику, доказательства, авторитет) они 

совращают неискушенных и доверчивых  

i. ... кто верит всякому слову тот глуп хорошее 

предостережение для последних)  

ii. Притчи 18:24 Кто хочет иметь друзей, тот и 

сам должен быть дружелюбным.  

iii. В англ. более верный перевод: A man of many friends 

comes to ruin, But there is a friend who sticks closer than a 
brother... Тот, кто хочет быть со всеми дружелюбным, тот сам 
себя разрушает / уничтожает 

То, о чем, говорится в этой главе не просто урок христианкой 

этики. Это не просто монотонный список имен.  

Мы должны понимать важность наших отношений – это тоже 

Божий инструмент для распространения Евангелия, для 

поощрения друг друга жить для Христа, это инструмент 

Божьей славы. Это то, что должно служить к созиданию друг 

друга в вере.  

Павел назвал это «взаимоскрепляющие связи», через которые 

жизнь Христа достигает каждую частичку живого организма 

церкви, точно так же как кровь по венам, проходя в разные 

части тела, несет жизнь и дает необходимое питание для 

каждой клетки.  
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Еф 4:15-16 ... но истинною любовью все возращали в Того, Который есть 
глава Христос, 16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое 
посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою 
меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в 
любви. 

Павел потому и говорит в 19 стихе и поощряет христиан как и 

прежде, быть послушными и в этой сфере жизни.  

Какой результат?  

16:20 Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать 
Господа нашего Иисуса Христа с вами! Аминь 

Сатана будет побежден (не только в будущем, но и сейчас он не 

будет иметь места в церкви, Еф 4) и благодать Господа 

наполнит всю церковь. Только Бог мира может это совершить. 

Евр 10:24 Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым 
делам. 25 Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых 
обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более 
усматриваете приближение дня оного. 


